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И.о. Председателя Правления
________________А.Н. Зверев

Правила начисления Cash-back для карт ПАО АКБ «Приморье»
1. Общие положения, термины и определения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок взаимодействия ПАО АКБ «Приморье»
(далее Банк) и физических лиц – держателей карт ПАО АКБ «Приморье» (далее –
Клиентов) в процессе начисления Cash-back.
1.2. Настоящие Правила распространяют свое действие на Банк и Клиента и являются
подтверждением надлежащего ознакомления Клиента со всеми положениями данных
Правил.
1.3. С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления Клиента с
изменениями, вносимыми в настоящие Правила, актуальный текст Правил публикуется на
сайте Банка http://www.primbank.ru.
1.4. Банк оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила в любое
время без предварительного уведомления Клиента.
1.5. Применяемые понятия, термины и сокращения.
Cash-back (возврат части денежных средств) – денежные средства в рублях Российской
Федерации, выплачиваемые Банком на счет карты на условиях настоящих Правил.
MCC (Merchant Category Code) – код, присваиваемый торговой точке платежной
системой в соответствии с действующим классификатором. Список наиболее часто
используемых MCC указан в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
Акционный Cash-back – Cash-back (денежные средства в рублях Российской
Федерации), выплачиваемый Банком на счет карты на условиях проводимых акций.
Информация о проведении акции и ее условиях доводится до клиентов путем размещения
на сайте банка www.primbank.ru перед каждой акцией.
Банк – Акционерный коммерческий банк «Приморье» (ПАО).
ДКБО – Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ПАО АКБ
«Приморье».
Завершенная операция – операция с использованием карты, сумма которой списана со
счета карты Клиента.
Карта – платежная (банковская) карта.
Правила – документ, определяющий условия и порядок начисления Cash-back. Правила
имеют характер публичной оферты и доводятся до сведения неопределенного круга лиц
путем размещения на сайте Банка www.primbank.ru.
Расчетный период – календарный месяц. В случае если операции по оплате товаров и
услуг были совершены в предыдущем месяце, а подтверждение по ним поступило в Банк
в текущем месяце, то Cash-back по данным операциям выплачивается в периоде,
следующем за текущим.

Тарифы – перечень комиссионных вознаграждений, лимитов и платежей, установленных
Банком для Клиента в связи с использованием карты.
ТСП (торгово-сервисное предприятие) – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, осуществляющее(ий) реализацию товаров/услуг с использованием
платежных (банковских) карт.
Условия – условия получения, размер и сроки начисления Cash-back.
2. Основные условия Правил
Начисление Cash-back осуществляется Банком в рамках действующих Тарифов и в
соответствии с условиями проводимых акций. Для начисления Cash-back заполнение
Клиентом заявления не требуется.
2.1

Начисление Cash-back осуществляется за
совершенную с использованием банковской карты:
2.2

каждую

безналичную

операцию,

 в ТСП или сети Интернет;
 определяемую платежной системой и Банком как «Покупка»;
 в категории покупок на основании кодов MCC. Категории покупок могут быть
разные и определяются для каждой акции и карточного продукта индивидуально.
Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном
терминале другой MCC-код, не участвующий в акции.
Обязательно соблюдение всех перечисленных условий одновременно.
По виртуальным картам Банка Cash-back не начисляется.
Cash-back зачисляется за покупки, совершенные в расчетном периоде (предыдущем
календарном месяце).

2.3

Cash-back зачисляется один раз в месяц на карточный счет Клиента по завершенным,
т.е. списанным с карточного счета, операциям. По картам Мужской клуб Cash-back
начисляется ежедневно на отдельный счет на основании завершенных операций.

2.4

Если у Клиента к карточному счету выпущено несколько карт, то Cash-back
начисляется по каждой карте.

2.5

Размер суммы Cash-back зависит от условия акции/тарифов обслуживания
банковских карт.

2.6

Максимальная сумма Cash-back может быть ограничена условиями проведения
акции или тарифами обслуживания карты.

2.7

По отдельным категориям карт (например, Union Pay) допускается начисления
стандартного Cash-back, предусмотренного тарифами обслуживания этих карт, и
акционного Cash-back.

2.8

Для каждой акции и/или карточного продукта условия начисления Cash-back
(процент, список MCC, максимальная сумма, период проведения) могут быть
индивидуальны. Условия начисления Cash-back доводятся до Клиента путем размещения
информации на сайте Банка www.primbank.ru перед каждой акцией.

2.9

2.10 Условия начисления Cash-back для каждого вида карт/по пакетам лояльности

указываются в Тарифах по обслуживанию пластиковых карт ПАО АКБ «Приморье» и в
Приложениях к данному документу.
2.11 Cash-back зачисляется в разные дни в зависимости от вида карты:

 по розничным и зарплатным картам – на шестой рабочий день месяца,
следующего за расчетным (по карте клиента доступен на следующий рабочий
день после зачисления) за покупки, совершенные в расчетном периоде
(предыдущем месяце) с участием карты;
 по кредитным картам – один раз в месяц в первую субботу месяца, следующего за
расчетным. Зачисленные на счет средства становятся доступны для расходных
операций по карте на следующий рабочий день после зачисления;
 по картам, участвующим в акциях – в зависимости от условий каждой акции.
2.12 По факту зачисления Cash-back на карточный счет Банк направляет Клиенту

сообщение на телефон, подключенный к услуге смс.
3. Права и обязанности сторон
Банк обязуется:
3.1.1 Представлять Клиенту выписки по счету по запросу Клиента. Выдача справок и
документов по счету производится на основании письменного заявления Клиента в
соответствии с тарифами Банка.
3.1.2 Исполнять иные обязательства согласно ДКБО.
3.2 Клиент обязуется выполнять настоящие Правила и обязательства согласно ДКБО.
3.3 Самостоятельно знакомиться с условиями начисления Cash-back по каждой акции,
проводимой Банком, каждому карточному продукту, указанному в Тарифах.
3.4 Самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в настоящие
Правила.
3.5 Банк имеет право в одностороннем порядке отказать в начислении Cash-back.
3.6 По требованию Банка участие Клиента в акциях по начислению Cash-back может
быть прекращено в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.1

4. Заключительные положения.
4.1 Банк оставляет за собой право дополнять и/или изменять настоящие Правила в
одностороннем порядке. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила,
размещается на сайте Банка www.primbank.ru.
4.2 Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить или прекратить действие
Правил, уведомив Участника за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты,
путем размещения информации на сайте Банка www.primbank.ru.
4.3 Все споры и разногласия подлежат рассмотрению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
Список MCC
Название категории

MCC
3000-3350, 4511

Авиабилеты

3351-3500

Аренда автомобиля

3501-3999, 7011

Гостиницы и отели

4011

Железнодорожные перевозки

4111

Пассажирские перевозки

4112

Пассажирские перевозки

4119

Услуги "Скорой помощи"

4121

Аренда автомобиля

4131

Пассажирские перевозки - автобусы

4411, 4789

Пассажирские перевозки

4215

Курьерская доставка

4511

Авиаперевозки

4784

Платные мосты

5047

Медицинское, стоматологическое, офтальмологическое и прочее больничное
оборудование и материалы

5122
5172, 5541, 5542,
5983
5192

Лекарства, их распространители, аптеки
Автозаправочные станции
Книги, периодические издания и газеты

5200

Товары для дома

5411

Бакалейные магазины, супермаркеты

5422

Замороженные / консервированные мясные и морепродукты

5441

Кондитерские изделия

5451

Молокопродукты

5462

Хлебобулочные изделия

5499

Прочие продовольственные магазины

5511

СТО

5521

Продажа авто

5533
5541, 5599, 7531,
7535, 7538
5611

Автозапчасти и аксессуары
Станции техобслуживания (с дополнительными услугами или без)
Мужская одежда и аксессуары, включая одежду для мальчиков

5621

Готовая женская одежда

5631

Аксессуары для женщин

5641

Детская одежда, включая одежду для самых маленьких

5651

Одежда для всей семьи

5655

Одежда для активного отдыха и спорта

5661

Обувные магазины

5691

Магазины мужской и женской одежды

5699

Различные магазины одежды и аксессуаров

5712

Оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме
электрооборудования)

5719

Различные специализированные магазины бытовых принадлежностей

5722

Бытовое оборудование

5732

Продажа электронного оборудования

5811

Кейтеринг

5812

Места общественного питания, рестораны

5813

Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны – места продажи
алкогольных напитков

5814

Фастфуд

5815

Цифровые товары – аудиовизуальные медиа, включая книги, фильмы и
музыку

5912

Аптеки

5921

Магазины спиртных напитков

5941

Магазины спорттоваров

5942

Книги, книжные магазины

5947

Магазины антиквариата

5971

Картинные галереи, арт-галереи, выставки

5975

Продажа и обслуживание слуховых аппаратов

5976

Ортопедические принадлежности и протезы

5977

Магазины косметики

5998

Магазины палаток и тентов

7032

Спортивные лагеря и базы отдыха

7230

Парикмахерские и салоны красоты

7512, 7513, 7519

Аренда автомобиля

7523

Платные парковки

7542

Автомойки

7829, 7832

Кинотеатры

7841

Видеопрокат

7922

Театры, билетные кассы

7929

Услуги музыкальных групп, оркестров, театр-групп

7932

Бильярд

7933

Боулинг

7991

Выставки, аттракционы, туристические достопримечательности

7994

Галереи/учреждения видеоигр

7996

Парки развлечений, карнавалы, цирки, предсказатели будущего

7998

Аквариумы, дельфинарии, зверинцы, морские парки

7999

Зоны отдыха

8011

Врачи

8021

Дантисты и ортодонты

8031

Остеопаты

8041

Хиропрактики

8042

Оптометристы и офтальмологи

8043

Оптика, оптические товары и очки

8049

Ортопеды и мануальные терапевты

8050

Сиделки и учреждения по уходу за больными

8062

Больницы

8071

Медицинские и стоматологические лаборатории

8099

Медицинские услуги и практикующие врачи

Приложение 2
Список MCC и торговых точек, по которым Cash-back не начисляется по всем видам
пластиковых карт ПАО АКБ «Приморье»
Название категории

MCC
4829

Денежные переводы

4900

Коммунальные услуги

6012

Финансовые институты

6051

Иностранная валюта

6538

Денежные переводы

7995

Лотереи, казино

9211

Государственные услуги

9222

Государственные услуги

9223

Государственные услуги

9311

Государственные услуги

9399

Государственные услуги

Наименование торговой точки
ООО «ДЖИ1» (Tigre de crystal)
ООО «Шамбала»

Адрес
г. Артем, ул. Бухта Муравьиная, 73
г. Артем, ул. Бухта Муравьиная, 73

Приложение 3
Правила Программы лояльности для кредитных карт Classic
ПАО АКБ «Приморье»
1. Размер суммы Cash-back cоставляет 3% от суммы покупки в категориях ТСП, участвующих в
Программе лояльности:
Название категории

MCC
5541

Станции техобслуживания (с дополнительными услугами или без)

5533

Автозапчасти и аксессуары

7538

СТО общего назначения

7542

Автомойки

5621

Готовая женская одежда

5631

Аксессуары для женщин

5641

Детская одежда, включая одежду для самых маленьких

5691

Магазины мужской и женской одежды

5611

Мужская одежда и аксессуары, включая одежду для мальчиков

5661

Обувные магазины

5651

Одежда для всей семьи

5699

Различные магазины одежды и аксессуаров

5912

Аптеки

5122

Лекарства, их распространители, аптеки

8043

Оптика, оптические товары и очки

5722

Бытовое оборудование

5712

Оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования)

5732

Продажа электронного оборудования

5719

Различные специализированные магазины бытовых принадлежностей

5200

Товары для дома

5812

Места общественного питания, рестораны

5813

Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны – места продажи алкогольных
напитков

5814

Фастфуд

2. Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале
другой MCC-код.
3. Cash-back начисляется только в том случае, если по кредитной карте нет задолженности в
части оплаты комиссий согласно тарифам, а также в течение отчетного периода был внесен
обязательный минимальный платеж.
4. Максимальная сумма Cash-back составляет 4000 руб. в месяц.

Приложение 4
Правила Программы лояльности для кредитных карт Platinum
ПАО АКБ «Приморье»
1. Размер суммы Cash-back в категориях ТСП, участвующих в Программе лояльности,
составляет:
5% от суммы покупки для категорий
Название категории

MCC
5912

Аптеки

5122

Лекарства, их распространители, аптеки

8043

Оптика, оптические товары и очки

5722

Бытовое оборудование

5712

Оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования)

5732

Продажа электронного оборудования

5719

Различные специализированные магазины бытовых принадлежностей

5200

Товары для дома

5813

Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны – места продажи алкогольных
напитков

5812

Места общественного питания, рестораны

5814

Фастфуд

5631

Аксессуары для женщин

5621

Готовая женская одежда

5641

Детская одежда, включая одежду для самых маленьких

5691

Магазины мужской и женской одежды

5611

Мужская одежда и аксессуары, включая одежду для мальчиков

5661

Обувные магазины

5651

Одежда для всей семьи

5699

Различные магазины одежды и аксессуаров

10% от суммы покупки для категорий
Название категории

MCC
7994

Галереи/учреждения видеоигр

7922

Театральные продюсеры (кроме кинофильмов), билетные агентства

7832

Кинотеатры

7996

Луна-парки, Карнавалы, Цирки, Предсказатели будущего

2. Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале
другой MCC-код.
3. Cash-back начисляется только в том случае, если у клиента на дату зачисления Cash-back
открыт кредитный лимит.
4. Максимальная сумма Cash-back составляет 4000 руб. в месяц.

Приложение 5
Правила Программы лояльности «Cash-back на продукты» для карт Visa Gold
Rewards, Мир-Maestro Привилегия Плюс, МИР Привилегия Плюс ПАО АКБ
«Приморье»
1. Размер суммы Cash-back cоставляет 3% на операции покупок в следующих категориях ТСП:
MCC

Название категории

5411

Бакалейные магазины, супермаркеты

5422

Замороженные / консервированные мясные и морепродукты

5441

Кондитерские изделия

5451

Молокопродукты

5462

Хлебобулочные изделия

5499

Прочие продовольственные магазины

Cash-back начисляется при условии покупок по карте в других категориях на сумму не менее
5000 руб. в месяц и совершении операций оплаты услуг или внешних переводов в Мобильном
банке не менее 3-х за месяц.
2. Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале
другой MCC-код.
3. Cash-back начисляется и сумма покупок по карте в других категориях учитывается только на
покупки в Российской Федерации.
4. Максимальная сумма Cash-back составляет 3000 руб. в месяц.

Приложение 6
Правила Программы лояльности «Cash-back на всё» для карт Visa Gold Rewards,
Мир-Maestro Привилегия Плюс ПАО АКБ «Приморье», выпущенных с 15.11.2020 по
28.02.2021
1.

Размер суммы Cash-back cоставляет 1% от суммы покупок для всех категорий ТСП, при
совершении покупок в сети Интернет – 1,5% от суммы.

2.

Размер суммы Cash-back составляет 3% на операции покупок в следующих категориях ТСП:
Название категории

MCC
4119

Услуги "Скорой помощи"

5047

Медицинское, стоматологическое, офтальмологическое и прочее больничное
оборудование и материалы

5122

Лекарства, их распространители, аптеки

5912

Аптеки

5975

Продажа и обслуживание слуховых аппаратов

5976

Ортопедические принадлежности и протезы

8011

Врачи

8021

Дантисты и ортодонты

8031

Остеопаты

8041

Хиропрактики

8042

Оптометристы и офтальмологи

8043

Оптика, оптические товары и очки

8049

Ортопеды и мануальные терапевты

8050

Сиделки и учреждения по уходу за больными

8062

Больницы

8071

Медицинские и стоматологические лаборатории

8099

Медицинские услуги и практикующие врачи

3.

Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале
другой MCC-код.

4.

Cash-back начисляется только на покупки в торговых точках на территории Российской
Федерации.

5.

Максимальная сумма Cash-back составляет 3000 руб. в месяц.

Приложение 7
Правила Программы лояльности «Карта развлечений» для карт
Visa Gold Rewards, Мир-Maestro Привилегия Плюс, МИР Привилегия Плюс ПАО
АКБ «Приморье», выпущенных с 15.11.2020
1.

Размер суммы Cash-back cоставляет 1% от суммы покупок для всех категорий ТСП.

2.

Размер суммы Cash-back составляет 50% на операции покупок в следующих категориях ТСП:
Название категории

MCC
5192

Книги, периодические издания и газеты

5815

Цифровые товары – аудиовизуальные медиа, включая книги, фильмы и музыку

7841

Видеопрокат

3.

Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале
другой MCC-код.

4.

Cash-back начисляется только на покупки в торговых точках на территории Российской
Федерации.

5.

Максимальная сумма Cash-back составляет 3000 руб. в месяц.

Приложение 8
Правила Программы лояльности «Автокарта» для карт Visa Gold Rewards,
Мир-Maestro Привилегия Плюс, МИР Привилегия Плюс ПАО АКБ «Приморье»
1.

Размер суммы Cash-back составляет 3% на операции покупок в следующих категориях ТСП:
Название категории

MCC
5541, 5599, 7538, 7531, 7535
5983, 5172, 5542

Станции техобслуживания (с дополнительными услугами или
без)
Автозаправочные станции

7542

Автомойки

7523

Платные парковки

4784

Платные мосты

Cash-back начисляется при условии покупок по карте в других категориях на сумму не менее
5000 руб. в месяц и совершении операций оплаты услуг или внешних переводов в Мобильном
банке не менее 3-х за месяц.
2.

Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале
другой MCC-код.

3.

Cash-back начисляется и сумма покупок по карте в других категориях учитывается только на
покупки в Российской Федерации.

4.

Максимальная сумма Cash-back составляет 3000 руб. в месяц.

Приложение 9
Правила Программы лояльности для карт VISA Platinum, MasterCard Platinum
ПАО АКБ «Приморье»
1.

Размер суммы Cash-back составляет:
• 5% на операции покупок в слудующих категориях ТСП:

MCC
3351-3500, 4121, 7512, 7513, 7519
5811-5814
3501-399, 7011
5971, 7829, 7832, 7922, 7999

Название категории
Аренда автомобиля, такси
Рестораны и кейтеринг
Гостиницы и отели
Выставки, кино, театры и пр. услуги отдыха

Cash-back начисляется при условии покупок по карте в других категориях на сумму не менее
15000 руб. в месяц и совершении операций оплаты услуг или внешних переводов в
Мобильном банке не менее 3-х за месяц.
• 1% на прочие операции покупок.
2.

Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале
другой MCC-код.

3.

Максимальная сумма Cash-back составляет 6000 руб. в месяц.

Приложение 10
Правила Программы лояльности «Классик» для карт Мир-Maestro Привилегия
Плюс, МИР Привилегия Плюс, Visa Gold Rewards, UnionPay Classiс ПАО АКБ
«Приморье», выпускаемых в рамках зарплатных договоров с организациями
1.

Для карт с Пакетом лояльности №1 Cash-back составляет 5% на операции покупок в
следующих категориях ТСП:
Категория

MCC
5541

Станции техобслуживания (с дополнительными услугами или без)

5542

Автозаправочные станции

5812

Места общественного питания, рестораны

5813

Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны – места
продажи алкогольных напитков

5814

Фастфуд

7832

Кинотеатры

7922

Театры

7933

Боулинг-клубы

7991

Туристические аттракционы и шоу

7996

Луна-парки, карнавалы, цирки, предсказатели будущего

7998

Аквариумы, дельфинарии, зверинцы, морские парки

7999

Услуги отдыха

2.

Для карт с Пакетом лояльности №2 Cash-back составляет 2% на операции покупок в
следующих категориях ТСП:

MCC
5411

Категория
Бакалейные магазины, супермаркеты

3.

К каждой карте подключается только один Пакет лояльности (№1 или №2) по выбору
клиента, подключение одновременно двух пакетов к одной карте не производится.

4.

Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале
другой MCC-код.

5.

Cash-back начисляется только на покупки в торговых точках на территории Российской
Федерации.

6.

Максимальная сумма Cash-back составляет 3000 руб. в месяц.

Приложение 11
Правила Программы лояльности «Престиж» для карт Мир-Maestro Привилегия
Плюс, МИР Привилегия Плюс, Visa Gold Rewards, UnionPay Classic, UnionPay Gold
ПАО АКБ «Приморье», выпускаемых в рамках зарплатных договоров с
организациями
1.

Для карт с Пакетом лояльности №1 Cash-back составляет 6% на операции покупок в
следующих категориях ТСП:
Категория

MCC
5541

Станции техобслуживания (с дополнительными услугами или без)

5542

Автозаправочные станции

5812

Места общественного питания, рестораны

5813

Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны – места
продажи алкогольных напитков

5814

Фастфуд

7832

Кинотеатры

7922

Театры

7933

Боулинг-клубы

7991

Туристические аттракционы и шоу

7996

Луна-парки, карнавалы, цирки, предсказатели будущего

7998

Аквариумы, дельфинарии, зверинцы, морские парки

7999

Услуги отдыха

2.

Для карт с Пакетом лояльности №2 Cash-back составляет 2% на операции покупок в
следующих категориях ТСП:

MCC
5411

Категория
Бакалейные магазины, супермаркеты

3.

К каждой карте подключается только один Пакет лояльности (№1 или №2) по выбору
клиента, подключение одновременно двух пакетов к одной карте не производится.

4.

Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале
другой MCC-код.

5.

Cash-back начисляется только на покупки в торговых точках на территории Российской
Федерации.

6.

Максимальная сумма Cash-back составляет 6000 руб. в месяц.

Приложение 12
Правила Программы лояльности «Вип» для карт Мир-Maestro Привилегия Плюс,
МИР Привилегия Плюс, Visa Platinum, UnionPay Classic, UnionPay Gold ПАО АКБ
«Приморье», выпускаемых в рамках зарплатных договоров с организациями
1.

Cash-back составляет 7% на операции покупок в следующих категориях ТСП:
Категория

MCC
5541

Станции техобслуживания (с дополнительными услугами или без)

5542

Автозаправочные станции

5812

Места общественного питания, рестораны

5813

Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны – места
продажи алкогольных напитков

5814

Фастфуд

7832

Кинотеатры

7922

Театры

7933

Боулинг-клубы

7991

Туристические аттракционы и шоу

7996

Луна-парки, Карнавалы, Цирки, Предсказатели будущего

7998

Аквариумы, дельфинарии, зверинцы, морские парки

7999

Услуги отдыха

2.

Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале
другой MCC-код.

3.

Cash-back начисляется только на покупки в торговых точках на территории Российской
Федерации.

Приложение 13
Правила Программы лояльности для карт UnionPay Gold
ПАО АКБ «Приморье», выпущенных для индивидуальных клиентов с 01.11.2018 по
31.10.2019
Cash-back в размере 500 рублей начисляется при совершении покупок в расчетном периоде
(предыдущем месяце) в торговых точках на территории Российской Федерации на общую сумму
от 12000 рублей в месяц.

Приложение 14
Правила Программы лояльности для карт UnionPay
China TravelCard для индивидуальных клиентов; карт UnionPay Gold и UnionPay
Classic для индивидуальных клиентов, выпуcкаемых с 01.02.2020 (для карт UnionPay
Classic, выпущенных с 01.02.2021 по 31.03.2021, в период с 01.02.2021 по 31.07.2021
действует Программа лояльности согласно Приложению 15); карт UnionPay Gold и
UnionPay Classic ПАО АКБ «Приморье», выпущенных в рамках зарплатных
договоров с организациями до 15.09.2018
1.

Размер суммы Cash-back зависит от категории ТСП и страны проведения операции и
начисляется по следующим условиям:
Название категории

MCC

Cash Back
Китай

Cash Back другие страны
(кроме РФ и Китая)

3351-3500

Аренда автомобиля

0,35%

0,50%

7512

Аренда автомобиля

0,35%

0,50%

7513

Аренда автомобиля

0,35%

0,50%

7519

Аренда автомобиля

0,35%

0,50%

4121

Аренда автомобиля

0,35%

0,50%

4111

Пассажирские перевозки

0,35%

0,50%

4131

Пассажирские перевозки – автобусы

0,35%

0,50%

4789

Пассажирские перевозки

0,35%

0,50%

5947

Магазины антиквариата

0,35%

0,50%

4112

Пассажирские перевозки

0,35%

0,50%

4011

Железнодорожные перевозки

0,35%

0,50%

4784

Платные мосты

0,35%

0,50%

7523

Платные парковки

0,35%

0,50%

3501-3999

Гостиницы и Отели

0,70%

0,50%

7011

Гостиницы и Отели

0,70%

0,50%

5814

Фастфуд

0,70%

0,50%

5812

Места общественного питания,
рестораны

0,70%

0,50%

5813

Бары, коктейль-бары, дискотеки,
ночные клубы и таверны – места
продажи алкогольных напитков

0,70%

0,50%

7999

Зоны отдыха

2%

2%

7991

Выставки и аттракционы

2%

2%

7996

Парки развлечений, цирки

2%

2%

7998

Аквариумы, дельфинарии

2%

2%

5971

Картинные галереи, арт-галереи,
выставки

2%

2%

7932

Бильярд

2%

2%

7922

Театры

2%

2%

7832

Кинотеатры

2%

2%

7929

Услуги музыкальных групп,
оркестров, театр-групп

2%

2%

7933

Боулинг

2%

2%

5411

Бакалейные магазины, супермаркеты

0,15%

0,50%

5541

Станции техобслуживания (с
дополнительными услугами или без)

0,15%

0,50%

5542

Автозаправочные станции

0,15%

0,50%

Авиабилеты

0,15%

0,50%

4511

Авиаперевозки

0,15%

0,50%

5511

СТО

0,35%

0,50%

5521

Продажа авто

макс 20 CNY

0,50%

3000-3350

2.

Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале
другой MCC-код.

3.

Максимальная сумма Cash-back составляет 3000 руб. в месяц.

4.

Cash-back начисляется только на покупки за рубежом.

Приложение 15
Правила Программы лояльности для карт UnionPay Classic
ПАО АКБ «Приморье», выпущенных для индивидуальных клиентов с 01.02.2021 по
31.03.2021 (действует с 01.02.2021 по 31.07.2021; с 01.08.2021 по картам действует
Программа лояльности согласно Приложению 14)
1.

Размер суммы Cash-back на операции покупок за рубежом зависит от категории ТСП:
Название категории

MCC

Cash Back (кроме РФ)

3351-3500

Аренда автомобиля

0,50%

7512

Аренда автомобиля

0,50%

7513

Аренда автомобиля

0,50%

7519

Аренда автомобиля

0,50%

4121

Аренда автомобиля

0,50%

4111

Пассажирские перевозки

0,50%

4131

Пассажирские перевозки – автобусы

0,50%

4789

Пассажирские перевозки

0,50%

5947

Магазины антиквариата

0,50%

4112

Пассажирские перевозки

0,50%

4011

Железнодорожные перевозки

0,50%

4784

Платные мосты

0,50%

7523

Платные парковки

0,50%

3501-3999

Гостиницы и Отели

0,50%

7011

Гостиницы и Отели

0,50%

5814

Фастфуд

0,50%

5812

Места общественного питания, рестораны

0,50%

5813

Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и
таверны – места продажи алкогольных напитков

0,50%

7999

Зоны отдыха

2%

7991

Выставки и аттракционы

2%

7996

Парки развлечений, цирки

2%

7998

Аквариумы, дельфинарии

2%

5971

Картинные галереи, арт-галереи, выставки

2%

7932

Бильярд

2%

7922

Театры

2%

7832

Кинотеатры

2%

7929

Услуги музыкальных групп, оркестров, театр-групп

2%

7933

Боулинг

2%

5411

Бакалейные магазины, супермаркеты

0,50%

5541

Станции техобслуживания (с дополнительными
услугами или без)

0,50%

5542

Автозаправочные станции

0,50%

Авиабилеты

0,50%

4511

Авиаперевозки

0,50%

5511

СТО

0,50%

5521

Продажа авто

0,50%

3000-3350

2.

Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале
другой MCC-код.

3.

Cash-back 5% на операции покупок на территории Российской Федерации общей суммой
свыше 8000 руб. в месяц начисляется на часть, превышающую 8000 руб.

4.

Cash-back начисляется на покупки, совершенные до 31.07.2021.

5.

Максимальная сумма Cash-back составляет 5000 руб. в месяц.

Приложение 16
Правила Программы лояльности для Юбилейных карт
Visa Gold Rewards ПАО АКБ «Приморье»
1.

Размер суммы Cash-back в категориях ТСП, участвующих в Программе лояльности,
составляет:

7% от суммы покупки для категорий
Название категории

MCC
5942

Книжные магазины

5192

Книги, периодические издания и газеты

5971

Картинные галереи, арт-галереи, выставки

7832

Кинотеатры

7922

Билетные кассы, театральные продюсерские агентства

7991

Туристические достопримечательности и выставки

1% от суммы покупки для всех прочих категорий ТСП.
2.

Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале
другой MCC-код.

3.

Cash-back начисляется только на покупки в торговых точках на территории Российской
Федерации.

4.

Максимальная сумма Cash-back составляет 3000 руб. в месяц.

Приложение 17
Правила Программы лояльности для карт UnionPay Gold
ПАО АКБ «Приморье», выпущенных для индивидуальных клиентов с 01.11.2019 по
31.01.2020
1.

Cash-back на операции покупок на территории Российской Федерации составляет 5% в
следующих категориях ТСП:
MCC
5411

Название категории
Бакалейные магазины, супермаркеты

6.

Cash-back на операции покупок за пределами территории Российской Федерации составляет
2%.

7.

Cash-back начисляется при совершении покупок в расчетном периоде (предыдущем месяце)
на общую сумму от 500 рублей в месяц.

8.

Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале
другой MCC-код.

9.

Максимальная сумма Cash-back составляет 2000 руб. в месяц.

Приложение 18
Правила Программы лояльности «Cash-back на всё» для карт Visa Gold Rewards,
Мир-Maestro Привилегия Плюс, МИР Привилегия Плюс ПАО АКБ «Приморье»
(кроме карт, выпущенных с 15.11.2020 по 28.02.2021)
1.

Размер суммы Cash-back cоставляет 1% от суммы покупок для всех категорий ТСП.

2.

Cash-back начисляется только на покупки в торговых точках на территории Российской
Федерации.

3.

Максимальная сумма Cash-back в размере 1% составляет 3000 руб. в месяц.

4.

В период с 01.07.2021 по 30.09.2021 по карте дополнительно начисляется Cash-back 3% от
суммы покупок в категориях:
Название категории

MCC
5655

Одежда для активного отдыха и спорта

5941

Магазины спорттоваров

5998

Магазины палаток и тентов

7032

Спортивные лагеря и базы отдыха

7999

Услуги отдыха, нигде более не классифицированные

5655

Одежда для активного отдыха и спорта

5941

Магазины спорттоваров

5998

Магазины палаток и тентов

5.

Максимальная сумма Cash-back в размере 3%, начисляемого с 01.07.2021 по 30.09.2021,
составляет 1000 руб. в месяц.

6.

Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале
другой MCC-код.

Приложение 19
Правила Программы лояльности «Карта развлечений» для карт
Visa Gold Rewards, Мир-Maestro Привилегия Плюс ПАО АКБ «Приморье»,
выпущенных до 14.11.2020
1.

Размер суммы Cash-back зависит от ежемесячного оборота покупок и составляет:
 до 20 тыс. руб. – 3%
 от 20 тыс. руб. – 5%

Категории ТСП, участвующие в Программе лояльности:
Название категории

MCC
5811

Кейтеринг

5812

Места общественного питания, рестораны

5813

Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны – места продажи алкогольных
напитков

5814

Фастфуд

7829

Кинотеатры

7832

Кинотеатры

7922

Театры

7929

Музыкальные выступления

7932

Бильярд

7933

Боулинг

7991

Выставки и аттракционы

7996

Парки развлечений, цирки

7998

Аквариумы, дельфинарии

7999

Зоны отдыха

2.

Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале
другой MCC-код.

3.

Cash-back начисляется только на покупки в торговых точках на территории Российской
Федерации.

4.

Максимальная сумма Cash-back составляет 3000 руб. в месяц.

